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 «От героев былых времен не осталось порой имен…»  Ежегодно майским 

солнечным днем мы идем к обелиску с портретами участников Великой 

Отечественной войны.  В акции «Бессмертный полк» участвуют тысячи 

родственников погибших фронтовиков, чтобы еще раз, всем вместе, 

поблагодарить ветеранов за нашу мирную жизнь. В процессе шествия мы 

узнаем невыдуманные истории героизма  бойцов. Не остается равнодушных 

к подвигам соотечественников. И Безымянный Солдат получает имя, 

сложенное из миллионов жизней. 

 

  «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» В своем 

сочинении я хочу рассказать о своем прадедушке. Лебедев Алексей 

Иванович родился в 1923 году в д. Пашнево, Орехово-Зуевского района, 

Московской области. «Хоть и нет двадцати пяти – трудный путь им 



пришлось пройти…» Вряд ли в свои восемнадцать лет он думал, что станет 

защищать Родину от врага. Он работал на торфоразработке, в свободное 

время активно отдыхал, ходил в походы, пел песни у костра… Но в июне 

1941 года получил повестку о мобилизации и не задумываясь явился в 

призывной пункт. Служил с 1941 года на Прибалтийском флоте в должности 

радиста роты связи. 

  Мой прадедушка совершил много подвигов, за которые был удостоен 

наград, но и ранения не обошли его стороной.  

  В июле ефрейтор Лебедев в рекордно короткие сроки наладил связь после 

обстрела немцами радиостанции, за что получил медаль «За Отвагу». 

 

 

  Орденом Славы III степени прадедушка был отмечен за возобновление 

связи после боя в сентябре 1944 года в районе  деревни Силытес в 

Прибалтике, где был контужен от разрыва снаряда, но смог исполнить свой 

долг. В это время противник пошел в контратаку. Алексей Иванович взял 

автомат и с дистанции 25-50 метров  стал расстреливать фашистов. Ему 

удалось уничтожить 5 солдат.  



 

   Во время боевых действий прадедушку засыпало песком от разорвавшейся 

немецкой бомбы. Его откопали сослуживцы. Солдат получил множество 

ранений и частично потерял зрение, которое восстановили в госпитале. И 

ефрейтор вернулся к боевым действиям.  

  Прадедушка дошел до Берлин и  оставил на Рейстаге свою подпись.  

  После войны работал председателем колхоза, затем лесорубом, был 

уважаемым человеком. Воспитывал детей, внуков. Но забыть ужасы военных 

лет не давал осколок в теле от вражеского снаряда.  

  К сожалению, не все медали удалось сохранить, но память о подвиге моего 

прадедушки навсегда останется гордостью моей семьи. 

  «И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд, 

словно высший суд, для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни 

солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. » 



 

 

 



 

  


